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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» (уровень бакалавриата) и профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций», 

реализуемая ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327 (далее – ФГОС ВО), с 

учетом потребностей рынка труда Камчатского края, научно-исследовательских и материально-тех-

нических ресурсов университета.  

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» (уровень бакалавриата) и профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций», 

реализуемая ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (далее – ОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика»), регламентирует цели, результаты освоения программы, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по направлению подготовки и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (мо-

дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также календар-

ный учебный график, программы практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и др. 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» имеет своей целью формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО и присваиваемой квалификацией выпускника «бакалавр экономики». 

Объем ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» составляет 240 зачетных 

единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения и применяемых образовательных техно-

логий. 

Для наборов 2015, 2017 и 2018 годов: 

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы ба-

калавриата, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Б1.Б Базовая часть 101 

Б1.В Вариативная часть 115 

 Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 80 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 35 

Блок 2 Практики 15 

 Вариативная часть 15 

Б2.В.01(У) Учебная практика 3 

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Б.3 Базовая часть 9 
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Объем образовательной программы 240 

 

Срок получения образования и объем ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», реализуемый за один учебный год: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий состав-

ляет 4 года. Объем ОП бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образователь-

ных технологий, составляет 4 года 6 месяцев. Объем ОП бакалавриата в очно-заочной и заочной 

формах обучения, реализуемый за один учебный год, не превышает 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, со-

ставляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем ОП 

бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану, вне зависимости от 

формы обучения составляет не более 75 з.е. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части и практики, определяют направлен-

ность (профиль) ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». После выбора обучаю-

щимся направленности (профиля) ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся.  

Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образовании 

или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания образо-

вания полной средней школы и наличии сформированных компетенций, включая знание базовых 

ценностей мировой культуры, владение государственным языком общения, понимание законов раз-

вития природы и общества, способность занимать активную жизненную позицию и навыки само-

оценки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаври-

ата, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего об-

разования, системы дополнительного образования. 
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2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирую-

щие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Университетом с учетом видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы сформирована программа академического бакалавриата, ориентиро-

ванная на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной. 

Выпускник бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в расчетно-экономической деятельности: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономиче-

ских показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств; 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведе-

ния конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпре-

тация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их ре-

зультатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе кри-

териев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-эко-

номических последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенство-

вания деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограниче-

ний. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП. СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Компетенции выпускников вуза, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика»: 

 общекультурные компетенции выпускников; 

 общепрофессиональные компетенции выпускников; 

 профессиональные компетенции выпускников. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про-

фессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенци-

ями: 

 

Код и наименование компетен-

ции 
Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1) 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы филосо-

фии, содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

Уметь: 

 использовать положения и категории философии для оцени-

вания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

Владеть: 

 навыками анализа текстов, имеющих философское содержа-

ние. 

способность анализировать ос-

новные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей России;  

 основные события и процессы отечественной истории в кон-

тексте мировой истории. 

Уметь: 

 критически воспринимать, анализировать и оценивать исто-

рическую информацию, факторы и механизмы исторических 

изменений. 

Владеть: 

 навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

российского государства и общества;  

 навыками уважительного и бережного отношения к истори-

ческому наследию и культурным традициям России. 

способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти (ОК-3) 

Знать: 

 основные виды финансовых институтов и финансовых ин-

струментов, основы функционирования финансовых рынков; 
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 сущность и составные части издержек производства, источ-

ники и способы оптимизации издержек и прибыли фирм; 

 основы ценообразования на рынках товаров и услуг; 

 условия функционирования национальной экономики, поня-

тие и факторы экономического роста; 

 основы российской налоговой системы; 

 содержание основных процессов менеджмента и маркетинга 

на предприятии (принципы развития и закономерности функ-

ционирования организации в условиях рынка, виды управ-

ленческих решений и методы их принятия). 

Уметь: 

 использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических процессов; 

 осуществлять постановку целей и формировать задачи, свя-

занные с реализацией профессиональных функций. 

Владеть: 

 методами экономического планирования; 

 методами реализации основных управленческих функций. 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать: 

 основные нормы современного русского языка;  

 основные лексические и грамматические нормы иностран-

ного языка: лексический минимум в объеме, необходимом 

для работы с профессиональной литературой и осуществле-

ния взаимодействия на иностранном языке; основы грамма-

тики и лексики иностранного языка для создания устных и 

письменных высказываний на иностранном языке. 

Уметь: 

 пользоваться основной справочной литературой, толковыми 

и нормативными словарями русского языка; 

 пользоваться основной справочной литературой, толковыми 

и нормативными словарями русского языка; основными сай-

тами поддержки грамотности в сети «Интернет»; 

 использовать иностранный язык для выражения мнения и 

мыслей в межличностном и деловом общении, извлекать ин-

формацию из аутентичных текстов. 

Владеть: 

 навыками создания на русском языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и 

научной тематики реферативного характера, ориентирован-

ных на соответствующее направление подготовки / специаль-

ность; 

 навыками монологической и диалогической речи для участия 

в диалогах и ситуациях на знакомую / интересующую тему 

без предварительной подготовки, а также навыками извлече-

ния необходимой информации из оригинального текста по 

проблемам профессионального характера. 
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способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия (ОК-5) 

Знать: 

 принципы функционирования профессионального коллек-

тива, понимать роль корпоративных норм и стандартов. 

Уметь: 

 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

 приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные задачи и обязанности. 

способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

(ОК-6) 

Знать: 

 правовые нормы действующего законодательства, регулиру-

ющие отношения в различных сферах жизнедеятельности; 

 основные положения и нормы конституционного, граждан-

ского, семейного, трудового, административного и уголов-

ного права. 

Уметь: 

 использовать нормативно- правовые знания в различных сфе-

рах жизнедеятельности. 

Владеть: 

 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отно-

шения в различных сферах жизнедеятельности. 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7) 

Знать: 

 волевые качества личности, пути повышения своей квалифи-

кации, методы самосовершенствования. 

Уметь: 

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной перспективы достиже-

ния целей, осуществления деятельности. 

Владеть: 

 приемами саморегуляции эмоциональных и функциональ-

ных состояний при выполнении профессиональной деятель-

ности; 

 технологиями организации процесса самообразования; прие-

мами целеполагания во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки де-

ятельности. 

способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

(ОК-8) 

Знать: 

 основные средства и методы физического воспитания. 

Уметь: 

 подбирать и применять методы и средства физической куль-

туры для совершенствования основных физических качеств. 

Владеть: 

 методами и средствами физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности. 



ОПОП  СМК-В1.П2-2019 

Общая характеристика образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика» (уровень академического бакалавриата), профиль подготовки 

«Экономика предприятий и организаций» 

 

11 
 

способность использовать при-

емы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9) 

Знать: 

 основы системного подхода к анализу природных и техно-

генных опасностей и обеспечению безопасности; 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на чело-

века и природную среду, методы и способы защиты от них; 

 теоретические основы и технологию формирования куль-

туры безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания че-

ловека, оценивать риск их реализации; 

 принимать решения по обеспечению безопасности в усло-

виях производства и ЧС. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом в области безопасности жизнедея-

тельности; 

 навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-

среда обитания». 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-коммуникаци-

онных технологий и с учетом 

основных требований инфор-

мационной безопасности 

(ОПК-1) 

Знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного 

общества;  

 используемые в современной экономике методы информаци-

онно- коммуникационных технологий для решения задач ин-

формационной безопасности;  

 принципы решений стандартных задач профессиональной 

деятельности – основные источники информации для реше-

ния задач профессиональной сферы деятельности – методо-

логию поиска научной и технической информации в сети Ин-

тернет и специализированных базах данных 

Уметь: 

 на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной без-

опасности решать стандартные профессиональные задачи. 

Владеть: 

 методами решения стандартных задач профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно- коммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

 навыками управления информацией для решения исследова-

тельских профессиональных задач. 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 



ОПОП  СМК-В1.П2-2019 

Общая характеристика образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика» (уровень академического бакалавриата), профиль подготовки 

«Экономика предприятий и организаций» 

 

12 
 

 основы построения, расчета и анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обра-

ботки экономических данных в соответствие с поставленной 

задачей; 

 анализировать результаты расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы экономического исследо-

вания. 

способность выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

(ОПК-3) 

Знать: 

 теорию современных информационных технологий. 

Уметь: 

 применять современные технологии при решении задач, ана-

лизировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: 

 навыками использования инструментальных средств для об-

работки экономических данных. 

способность находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения в профессиональной де-

ятельности и готовность нести 

за них ответственность (ОПК-

4) 

Знать: 

 виды управленческих решений и принципы их разработки и 

принятия. 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализа-

цией профессиональных функций;  

 находить организационно-управленческие решения в усло-

виях неопределенности и риска. 

Владеть: 

 способами, методами и технологиями разработки, реализа-

ции и контроля организационно- управленческих решений. 

профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

способность собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-эко-

номических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 

Знать: 

 перечень исходных данных, необходимых для расчета эконо-

мических и социально- экономических показателей, характе-

ризующих деятельность предприятия;  

 методики анализа экономических и социально- экономиче-

ских показателей, характеризующих деятельность предприя-

тия. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию; 
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 правильно применять полученные теоретические знания при 

анализе конкретных экономических ситуаций и решении 

практических задач. 

Владеть: 

 опытом по сбору и анализу данных, необходимых для выпол-

нения полученного задания. 

способность на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчи-

тать экономические и соци-

ально-экономические показа-

тели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Знать: 

 основные методики расчета экономических и социально-эко-

номических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

Уметь: 

 рассчитать экономические и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть: 

 методами расчета экономических и социально- экономиче-

ских показателей, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов. 

способность выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты ра-

боты в соответствии с приня-

тыми в организации стандар-

тами (ПК-3) 

Знать: 

 способы расчета экономических показателей. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкрет-

ных экономических расчетов. 

Владеть: 

 методикой анализа процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к области профессиональной деятельности, анализа и 

интерпретация полученных результатов. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способность на основе описа-

ния экономических процессов 

и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

(ПК-4) 

Знать: 

 основы моделирования, необходимые для решения экономи-

ческих задач; 

 логику, принципы и особенности построения теоретических 

и эконометрических моделей. 

Уметь: 

 применять методику сбора, анализа и обработки данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических задач 

путём построения теоретических и эконометрических моде-

лей экономических процессов; интерпретировать получен-

ные результаты. 

Владеть: 

 современными методами и приемами сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для решения поставленных эко-

номических задач путём построения теоретических и эконо-

метрических моделей, а также логикой интерпретации полу-

ченных результатов. 
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способность анализировать и 

интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные све-

дения для принятия управлен-

ческих решений (ПК-5) 

Знать: 

 методы экономического анализа, которые применяются на 

разных этапах и направлениях анализа и диагностики финан-

сово- хозяйственной деятельности предприятия;  

 приемы оценки уровня эффективности деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать финансовую и бухгалтерскую 

информацию по вопросам деятельности рыночных субъек-

тов; 

 использовать полученные знания для систематизации дан-

ных о финансово- хозяйственной деятельности организации; 

 анализировать эффективность использования ресурсов пред-

приятия. 

Владеть: 

 опытом в области использования методов сбора, обработки и 

анализа финансовой и бухгалтерской информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий. 

способность анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономи-

ческих процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических по-

казателей (ПК-6) 

Знать: 

 перечень и типовые методики расчета основных социально-

экономических показателей;  

 особенности анализа и интерпретации результатов обработки 

статистических данных применительно к современным эко-

номическим условиям. 

Уметь: 

 интерпретировать статистические данные о социально-эко-

номических процессах и явлениях и тенденциях их измене-

ния. 

Владеть: 

 базовыми навыками сбора и обработки статистических дан-

ных, типовыми методикам расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей на основе статистических 

данных; 

 навыками анализа и оценки полученных результатов расче-

тов социально- экономических показателей на основе стати-

стических данных, логикой интерпретации полученных ре-

зультатов анализа статистических данных и выявления тен-

денций их изменения применительно к современным особен-

ностям экономического развития. 

способностью используя отече-

ственные и зарубежные источ-

ники информации, собрать не-

обходимые данные, проанали-

зировать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7) 

Знать: 

 основные способы и приемы сбора, анализа и обработки дан-

ных; 

 особенности сбора, анализа и обработки данных для подго-

товки информационных обзоров и аналитических отчетов. 

Уметь: 

 собирать, обрабатывать и анализировать необходимые дан-

ные; 
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 представлять полученные результаты анализа в виде инфор-

мационных обзоров и аналитических отчетов. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа данных на основании 

типовых методик; 

 навыками интерпретации полученных результатов анализа 

для информационных обзоров и аналитических отчетов. 

способность использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

(ПК-8) 

Знать: 

 основы информатики и вычислительной техники; 

 информационные системы (программные продукты), приме-

няемые для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать методы автоматизации для решения задач про-

фессиональной деятельности; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

Владеть: 

 владеть навыками работы с современными программными 

продуктами сферы профессиональной деятельности; 

 приемами обеспечения информационной безопасности о де-

ятельности экономического субъекта с использованием со-

временных технических средств и информационных техно-

логий. 

организационно-управленческая деятельность: 

способность организовать дея-

тельность малой группы, со-

зданной для реализации кон-

кретного экономического про-

екта (ПК-9) 

Знать: 

 приемы управления проектной деятельностью; 

 виды и способы организации коллективной деятельности на 

предприятии. 

Уметь: 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа ра-

боты; 

 разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с уче-

том нормативно-правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и орга-

низации выполнения поручений; 

 навыками разработки экономического проекта.  

способность использовать для 

решения коммуникативных за-

дач современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-10) 

Знать: 

 возможности современных технических средств и информа-

ционных технологий для решения задач в области поиска, об-

мена, хранения и обработки информации и презентации ре-

зультатов работы;  

 основные прикладные программы, используемые на пред-

приятиях. 

Уметь: 
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 осуществлять эффективный поиск требуемой информации во 

всех доступных источниках; 

 использовать современные технические средства и информа-

ционные технологии для решения коммуникативных задач в 

процессе обсуждения, принятия и реализации управленче-

ских решений. 

Владеть: 

 технологией и техническими приемами эффективного по-

иска, хранения и обмена информацией;  

 навыками создания, хранения и использования электронных 

документов. 

способность критически оце-

нить предлагаемые варианты 

управленческих решений и раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий (ПК-11) 

Знать: 

 порядок разработки перспективных и годовых планов произ-

водственной, хозяйственной и социальной деятельности ор-

ганизации; 

 этапы принятия управленческих решений. 

Уметь: 

 осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию планов производственно-хозяйственной деятельно-

сти структурного подразделения (отдела, цеха) организации; 

 принимать управленческие решения. 

Владеть: 

 категориальным аппаратом и навыками разработки управ-

ленческих решений; 

 навыками поэтапного принятия управленческого решения. 
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3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 
 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК-

3 

ОК

-4 

ОК

-5 

ОК

-6 

ОК

-7 

ОК

-8 

ОК

-9 

Блок 1 Базовая часть                   

Б1.Б.01 Иностранный язык       *           

Б1.Б.02 История   *         *     

Б1.Б.03 Философия *                 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности                 * 

Б1.Б.05 Мировая экономика и международные валютные отношения                   

Б1.Б.06 Русский язык и культура речи       *           

Б1.Б.07 Логика *           *     

Б1.Б.08 Математика     *             

Б1.Б.09 Информатика                   

Б1.Б.10 Микроэкономика     *             

Б1.Б.11 Макроэкономика     *             

Б1.Б.12 Статистика                   

Б1.Б.13 Деньги, кредит, банки           *       

Б1.Б.14 Социология   *     *         

Б1.Б.15 Менеджмент                   

Б1.Б.16 Управление затратами                   

Б1.Б.17 Планирование на предприятии                   

Б1.Б.18 Финансы           *       

Б1.Б.19 Политика доходов и заработной платы   *               
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК-

3 

ОК

-4 

ОК

-5 

ОК

-6 

ОК

-7 

ОК

-8 

ОК

-9 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт               *   

 Вариативная часть                   

Б1.В.01 Методы оптимальных решений                   

Б1.В.02 Информационные системы в экономике                   

Б1.В.03 Экономика предприятия (организации)                   

Б1.В.04 Организация производства                   

Б1.В.05 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия (организации) 
                  

Б1.В.06 Маркетинг                   

Б1.В.07 Управление персоналом организации         * *       

Б1.В.08 Страхование                   

Б1.В.09 Налоги и налогообложения                   

Б1.В.10 Рынок ценных бумаг           *       

Б1.В.11 
Экономика и организация инновационной деятельности предприятия 

(организации) 
                  

Б1.В.12 Логистика                   

Б1.В.13 Эконометрика                   

Б1.В.14 Бухгалтерский учет                   

Б1.В.15 Корпоративные финансы                   

Б1.В.16 Прикладная физическая культура               *   

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение экономики           *       

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности           *       

Б1.В.ДВ.02.01 Документационное обеспечение деятельности предприятия                   
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК-

3 

ОК

-4 

ОК

-5 

ОК

-6 

ОК

-7 

ОК

-8 

ОК

-9 

Б1.В.ДВ.02.02 
Управление деятельностью функционального подразделения предпри-

ятия (организации) 
                  

Б1.В.ДВ.03.01 Автоматизация бухгалтерского учета                   

Б1.В.ДВ.03.02 Автоматизация финансовых расчетов                   

Б1.В.ДВ.04.01 Социально-экономическое развитие России                   

Б1.В.ДВ.04.02 Экономическая география зарубежных стран                   

Б1.В.ДВ.05.01 Ценообразование                   

Б1.В.ДВ.05.02 Ценообразование товарных рынков                   

Б1.В.ДВ.06.01 Стандартизация                   

Б1.В.ДВ.06.02 Основы аудита                   

Б1.В.ДВ.07.01 Международные валютно-кредитные отношения           *       

Б1.В.ДВ.07.02 Международные финансовые рынки                   

Б1.В.ДВ.08.01 Управление рисками                   

Б1.В.ДВ.08.02 Управление качеством                   

Б1.В.ДВ.09.01 Основы банковского дела                   

Б1.В.ДВ.09.02 Управление стоимостью предприятия                   

Б1.В.ДВ.10.01 Бизнес-планирование                   

Б1.В.ДВ.10.02 Управление проектами                   

Б1.В.ДВ.11.01 Экономическая история России   * *       *     

Б1.В.ДВ.11.02 Экономическая история зарубежных стран   * *       *     

Блок 2 Практики                   

  Вариативная часть                   

Б2.В.01(У) Учебная практика     *   * * *     
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК-

3 

ОК

-4 

ОК

-5 

ОК

-6 

ОК

-7 

ОК

-8 

ОК

-9 

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика     *       *     

Блок 3 Государственная итоговая аттестация                   

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация  *  *  *  * *  *  *  * * 
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетен-

ции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

Блок 1 Базовая часть         

Б1.Б.01 Иностранный язык         

Б1.Б.02 История         

Б1.Б.03 Философия         

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности         

Б1.Б.05 Мировая экономика и международные валютные отношения         

Б1.Б.06 Русский язык и культура речи         

Б1.Б.07 Логика         

Б1.Б.08 Математика         

Б1.Б.09 Информатика *      

Б1.Б.10 Микроэкономика         

Б1.Б.11 Макроэкономика   *     

Б1.Б.12 Статистика         

Б1.Б.13 Деньги, кредит, банки         

Б1.Б.14 Социология         

Б1.Б.15 Менеджмент       * 

Б1.Б.16 Управление затратами       * 

Б1.Б.17 Планирование на предприятии       * 

Б1.Б.18 Финансы     *   

Б1.Б.19 Политика доходов и заработной платы         
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетен-

ции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт         

 Вариативная часть         

Б1.В.01 Методы оптимальных решений   *   * 

Б1.В.02 Информационные системы в экономике  *     

Б1.В.03 Экономика предприятия (организации)   *     

Б1.В.04 Организация производства     *   

Б1.В.05 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ор-

ганизации) 

  * *   

Б1.В.06 Маркетинг         

Б1.В.07 Управление персоналом организации         

Б1.В.08 Страхование         

Б1.В.09 Налоги и налогообложения         

Б1.В.10 Рынок ценных бумаг     *   

Б1.В.11 Экономика и организация инновационной деятельности предприятия (организа-

ции) 

  *   * 

Б1.В.12 Логистика   * *   

Б1.В.13 Эконометрика   * *   

Б1.В.14 Бухгалтерский учет         

Б1.В.15 Корпоративные финансы         

Б1.В.16 Прикладная физическая культура         

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение экономики         

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности         
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетен-

ции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

Б1.В.ДВ.02.01 Документационное обеспечение деятельности предприятия *       

Б1.В.ДВ.02.02 Управление деятельностью функционального подразделения предприятия (орга-

низации) 

*     * 

Б1.В.ДВ.03.01 Автоматизация бухгалтерского учета   * *   

Б1.В.ДВ.03.02 Автоматизация финансовых расчетов   * *   

Б1.В.ДВ.04.01 Социально-экономическое развитие России         

Б1.В.ДВ.04.02 Экономическая география зарубежных стран         

Б1.В.ДВ.05.01 Ценообразование         

Б1.В.ДВ.05.02 Ценообразование товарных рынков         

Б1.В.ДВ.06.01 Стандартизация *       

Б1.В.ДВ.06.02 Основы аудита         

Б1.В.ДВ.07.01 Международные валютно-кредитные отношения         

Б1.В.ДВ.07.02 Международные финансовые рынки         

Б1.В.ДВ.08.01 Управление рисками   *     

Б1.В.ДВ.08.02 Управление качеством     *   

Б1.В.ДВ.09.01 Основы банковского дела     *   

Б1.В.ДВ.09.02 Управление стоимостью предприятия       * 

Б1.В.ДВ.10.01 Бизнес-планирование         

Б1.В.ДВ.10.02 Управление проектами         

Б1.В.ДВ.11.01 Экономическая история России         

Б1.В.ДВ.11.02 Экономическая история зарубежных стран         

Блок 2 Практики         
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетен-

ции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

  Вариативная часть         

Б2.В.01(У) Учебная практика * * *   

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика * * *   

Блок 3 Государственная итоговая аттестация         

3.Б.01 Государственная итоговая аттестация * *  * *  

 

  



ОПОП  СМК-В1.П2-2019 

Общая характеристика образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень ака-

демического бакалавриата), профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» 

 

25 
 

 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом 

расчетно-экономиче-

ская деятельность 

аналитическая, научно-исследо-

вательская деятельность 

организационно-управ-

ленческая деятельность 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК-9 ПК-

10 

ПК-

11 

Блок 1 Базовая часть                       

Б1.Б.01 Иностранный язык                       

Б1.Б.02 История                       

Б1.Б.03 Философия                       

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности                       

Б1.Б.05 Мировая экономика и международные валютные 

отношения 

          * *         

Б1.Б.06 Русский язык и культура речи                       

Б1.Б.07 Логика                       

Б1.Б.08 Математика                       

Б1.Б.09 Информатика                       

Б1.Б.10 Микроэкономика *                   * 

Б1.Б.11 Макроэкономика           *           

Б1.Б.12 Статистика *         * *         

Б1.Б.13 Деньги, кредит, банки           * *         

Б1.Б.14 Социология                       

Б1.Б.15 Менеджмент                 *   * 

Б1.Б.16 Управление затратами         *           * 

Б1.Б.17 Планирование на предприятии * * *                 

Б1.Б.18 Финансы           *           
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом 

расчетно-экономиче-

ская деятельность 

аналитическая, научно-исследо-

вательская деятельность 

организационно-управ-

ленческая деятельность 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК-9 ПК-

10 

ПК-

11 

Б1.Б.19 Политика доходов и заработной платы                       

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт                       

 Вариативная часть                       

Б1.В.01 Методы оптимальных решений                       

Б1.В.02 Информационные системы в экономике               *       

Б1.В.03 Экономика предприятия (организации)   * *                 

Б1.В.04 Организация производства * *                   

Б1.В.05 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) 

      * *             

Б1.В.06 Маркетинг *                 *   

Б1.В.07 Управление персоналом организации                       

Б1.В.08 Страхование           *         * 

Б1.В.09 Налоги и налогообложения         *     *       

Б1.В.10 Рынок ценных бумаг   *                 * 

Б1.В.11 Экономика и организация инновационной дея-

тельности предприятия (организации) 

          *           

Б1.В.12 Логистика   *                   

Б1.В.13 Эконометрика                       

Б1.В.14 Бухгалтерский учет *   *   *             

Б1.В.15 Корпоративные финансы *   *   *           * 

Б1.В.16 Прикладная физическая культура                       
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом 

расчетно-экономиче-

ская деятельность 

аналитическая, научно-исследо-

вательская деятельность 

организационно-управ-

ленческая деятельность 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК-9 ПК-

10 

ПК-

11 

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение экономики                       

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 

                      

Б1.В.ДВ.02.01 Документационное обеспечение деятельности 

предприятия 

                      

Б1.В.ДВ.02.02 Управление деятельностью функционального 

подразделения предприятия (организации) 

                      

Б1.В.ДВ.03.01 Автоматизация бухгалтерского учета                       

Б1.В.ДВ.03.02 Автоматизация финансовых расчетов                       

Б1.В.ДВ.04.01 Социально-экономическое развитие России           * *         

Б1.В.ДВ.04.02 Экономическая география зарубежных стран           * *         

Б1.В.ДВ.05.01 Ценообразование   * *                 

Б1.В.ДВ.05.02 Ценообразование товарных рынков   * *                 

Б1.В.ДВ.06.01 Стандартизация                       

Б1.В.ДВ.06.02 Основы аудита   *     *   *         

Б1.В.ДВ.07.01 Международные валютно-кредитные отношения             *         

Б1.В.ДВ.07.02 Международные финансовые рынки             *         

Б1.В.ДВ.08.01 Управление рисками           *         * 

Б1.В.ДВ.08.02 Управление качеством * *                   

Б1.В.ДВ.09.01 Основы банковского дела   *     *             

Б1.В.ДВ.09.02 Управление стоимостью предприятия                       

Б1.В.ДВ.10.01 Бизнес-планирование     *     *         * 
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Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом 

расчетно-экономиче-

ская деятельность 

аналитическая, научно-исследо-

вательская деятельность 

организационно-управ-

ленческая деятельность 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК-9 ПК-

10 

ПК-

11 

Б1.В.ДВ.10.02 Управление проектами         *   *   * *   

Б1.В.ДВ.11.01 Экономическая история России                       

Б1.В.ДВ.11.02 Экономическая история зарубежных стран                       

Блок 2 Практики                       

  Вариативная часть                       

Б2.В.01(У) Учебная практика                       

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика * * * * *             

Блок 3 Государственная итоговая аттестация                       

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация * * * * * *  *   *  * *   * 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы. Кадровые условия реализации программы. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным стандартом (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педаго-

гических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудо-

ванием, в зависимости от степени сложности. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета. 

В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные биб-

лиотеки), библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обу-

чающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

4.3. Финансовое обеспечение образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объ-

еме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 


